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Пояснительная записка к программе «Математика» 
 

Место предмета в учебном плане 
Учебный план школы отводит на изучение математики во 2 классе 136 ч. за год, 4ч. в неделю. 
 

Учебно-методическое обеспечение. 
Рабочая программа и календарно-тематическое планирование предполагает использовать следующих учебников: 
Базовый учебник: математика. Учеб. 2 кл. В 2 ч. Ч. 2. Волкова С. И., Степанова С, В., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Математика. Мето-
дические рекомендации. 2 кл.  
Рекомендуемые образовательные ресурсы для организации учебной деятельности с  использованием  дистанционных образова-
тельных ресурсов: 
 Интерактивные курсы по основным программам школьной программы. Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru/  
 Российская электронная школа. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам https://resh.edu.ru/ 
 Московская электронная школа. Видеоуроки и сценарии  уроков https://uchebnik.mos.ru/catalogue   
 Якласс. Видеоуроки и тренажеры http://yaklass.ru/, https://uchi.ru/. 
 Площадка Образовательного центра "Сириус" http://edu.sirius.online  
 Видеоуроки по предметам школьной программы http://interneturok.ru/ 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 
• понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между различными объектами; 
• элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (поурочно и по результатам 
изучения темы); 
• элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответственности за проделанную работу; 
• элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 
• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых заданий и упражнений); 
• *уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других 
людей. 
• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание необходимости расширения знаний, интерес к 
освоению новых знаний и способов действий; положительное отношение к обучению математике; 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
http://yaklass.ru/
https://uchi.ru/
http://edu.sirius.online/
http://interneturok.ru/
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• понимание причин успеха в учебной деятельности; 
• умение использовать освоенные математические способы познания для решения несложных учебных задач. 
Учащийся получит возможность для формирования: 
• интереса к отражению математическими способами отношений между различными объектами окружающего мира; 
• первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни человека и первоначальных умений решать 
практические задачи с использованием математических знаний; 
• потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Учащийся научится: 
• понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности; 
• составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 
• выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 
• в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и оценивать предложения других учеников по 
её решению; 
• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить необходимые исправления; 
• выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 
• **контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднений. 
Познавательные 
Учащийся научится: 
• строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в задачах; 
• описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 
• понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между различными объектами; 
• иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, геометрической фигуре; 
• применять полученные знания в изменённых условиях; 
• осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 
• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, состав-
лять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 
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• осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интер-
нет с помощью взрослых); 
• представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме (пересказ, текст, таблицы); 
• устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные 
объекты; 
• проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному признаку; 
• обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической форме (на моделях); 
• осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использовать её для решения задач, математических 
сообщений, изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур; 
• анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 
• устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные 
объекты; 
• проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному признаку; 
• обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 
Коммуникативные 
Учащийся научится: 
• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 
• оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 
• уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения; 
• принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их до-
стижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 
• вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, аргументированно его обосновывать; 
• **контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 
• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 
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Предметные результаты 
Числа и величины 
Учащийся научится: 
• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 
• сравнивать числа и записывать результат сравнения; 
• упорядочивать заданные числа; 
• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 
• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на не-
сколько единиц); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и 
соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 
• читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой величины (час, минута) и соотношение 
между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью до минуты; 
• записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• группировать объекты по разным признакам; 
• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
Арифметические действия 
Учащийся научится: 
• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при выполнении действий сложения и вычитания; 
• выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более сложных — письменно (столбиком); 
• выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 
• называть и обозначать действия умножения и деления; 
• использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 
• заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой одинаковых слагаемых; 
• умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 
• читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 
• находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без скобок); 
• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 
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Учащийся получит возможность научиться: 
• вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её значении; 
• решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 
• моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схематических рисунков и схематических чертежей; 
• раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 
• применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 
• называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 
• устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 
• выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 
Работа с текстовыми задачами 
Учащийся научится: 
• решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкрет-
ный смысл действий умножение и деление; 
• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 
• составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому выражению, по решению задачи. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 
Пространственные отношения, геометрические фигуры 
Учащийся научится: 
• распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 
• распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., выделять среди четырёхугольников прямоуголь-
ник (квадрат); 
• выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 
• соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника (квадрата). 
Учащийся получит возможность научиться: 
• изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и угольника. 
Геометрические величины 
Учащийся научится: 
• читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, санти-
метр, дециметр, метр); 
• вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 
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Учащийся получит возможность научиться: 
• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 
• вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 
Работа с информацией 
Учащийся научится: 
• читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 
• заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 
• проводить логические рассуждения и делать выводы; 
• понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказыва-
ния. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество, стоимость; 
• для формирования общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 
Особенности организации контроля по математике 
 Текущий контроль по математике проводится как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля 
проводятся не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Работы для текущего контроля 
состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного 
умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 
 Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок 
выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 
 Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных слу-
чаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов рабо-
ты, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение 
такой работы отводится 5-6 минут урока. 
 Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат арифмети-
ческие задачи, примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, при-
меров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 
 При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной ра-
боты являются основными. 

Содержание программы (136ч) 
 Числа от 1 до 100. Нумерация (16 часов). Новая счетная единица — десяток. Счет десятками. Образование и название чисел, их 
десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счете. Сравнение чисел. 
Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношение между ними. Длина ломаной. Периметр прямоугольника. Единицы 
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времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Зада-
чи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. Решение задач в два действия на 
сложение и вычитание. 
 Сложение и вычитание (75 часов). Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое выраже-
ние и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих два действия (со скобками и без них). Сочетательное свойство сложе-
ния. Использование переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. Взаимосвязь между компо-
нентами и результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и вычитания. Выражения с одной переменной вида а+28, 43-с. Уравне-
ние. Решение уравнения. Решение уравнений вида 12+х=12, 25-х=20, х-2=8 способом подбора. Решение уравнений вида 58-х=27, х-36=23, 
х+38=70 на основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Углы прямые и непрямые. Прямоугольник (квад-
рат). Свойство противоположных сторон прямоугольника.  Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 
Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание.  
 Умножение и деление (25 часов). Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения (точка) и деле-
ние (две точки). Название компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и записи выражений. Перемести-
тельное свойство умножения. Взаимосвязь между компонентами и результатами каждого действия; их использование при рассмотрении 
умножения и деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 2,3,4. Порядок выполнения действий в вы-
ражениях, содержащих два-три действия (со скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие на 
умножение и деление.  
 Табличное умножение и деление (13 часов). Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения и 
деления. Составлять таблицу умножения и деления на 2 и 3. Решать задачи на умножение и деление и иллюстрировать их.  
 Повторение-  7 часов. 

Формы и виды контроля. 
• наблюдение; 
• беседа; 
• фронтальный опрос; 
• опрос в парах; тестирование 

 
Темы проектной деятельности. 

 
№ п/п № урока Тема 

1.  32 Проект: «Узоры и орнаменты на посуде». 
2.  91 Проект: «Оригами». 
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Тематическое планирование. 
 

№п/п Название раздела Количество часов. 
1.  Числа от 1 до 100. Нумерация. 15 
2.  Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. 75 
3.  Умножение и деление чисел от 1 до 100. 25 
4.  Табличное умножение и деление. 13 
5.  Повторение. 8 
6.  ИТОГО:  136 

 
 
 

График оценочных работ 

№№ 
п/п 

№ урока Вид работы По теме 

I полугодие 
1.  6 Проверочная работа Письменная нумерация чисел до 100. 
2.  9 Математический диктант Числа от 1 до 100. Нумерация. 
3.  10 Проверочная работа Единицы измерения длины - миллиметр. 
4.  14 Контрольная работа Нумерация чисел от 1 до 100. 
5.  15 Математический диктант  Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. 
6.  20 Проверочная работа Задачи, обратные данной. 
7.  21 Проверочная работа Задачи, обратные данной. 
8.  23 Математический диктант Час. Минута.   
9.  26 Проверочная работа Порядок действий в выражениях со скобками. 
10.  28 Контрольная работа За 1 четверть. 
11.  31 Математический диктант Сравнение числовых выражений. 
12.  32 Проверочная работа Свойства сложения. 
13.  35 Проверочная работа Повторение. 
14.  42 Проверочная работа Приемы вычислений для случаев вида 60-24. 
15.  43 Проверочная работа Решение задач. 
16.  49 Математический диктант  Закрепление изученного. 
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17.  50 Контрольная работа Устное сложение и вычитание в пределах 100. 
18.  52 Проверочная работа Буквенные выражения. 
19.  57 Проверочная работа Уравнение. 
20.  56 Контрольная работа За первое полугодие. 
21.  60 Математический диктант  Закрепление изученного. 

II полугодие 
22.  67 Проверочная работа Решение задач. 
23.  72 Проверочная работа  Прямоугольник. 
24.  77 Математический диктант Письменный прием вычитания вида 50 - 24. 
25.  78 Проверочная работа  Закрепление приемов вычитания и сложения. 
26.  79 Контрольная работа  Письменные приемы сложения и вычитания. 
27.  88 Математический диктант Квадрат. 
28.  86 Контрольная работа  Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. 
29.  90 Проверочная работа Конкретный смысл действия умножения. 
30.  92 Проверочная работа  Название компонентов и результата умножения. 
31.  98 Контрольная работа  За 3 четверть. 
32.  100 Математический диктант  Название компонентов умножения. 
33.  103 Проверочная работа  Закрепление изученного материала. 
34.  108 Проверочная работа Названия компонентов деления. 
35.  114 Контрольная работа  Умножение и деление. 
36.  115 Математический диктант  Повторение. 
37.  121 Проверочная работа Закрепление таблицы умножения и деления на 2. 
38.  125 Проверочная работа Деление на 3. 
39.  127 Контрольная работа  Умножение и деление на 2 и 3. 
40.  130 Математический диктант  Нумерация чисел от 1 до 100.  
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Календарно-тематическое планирование 

 
№ Тема 

урока 
Тип 

урока. 
 

Кол-во 
часов 

Планируемые результаты обучения 
 

Виды и 
формы 

контроля 

Дата 
по 

пла-
ну 

Дата 
по 

факту Освоение предметных связей УУД 

Числа от 1 до 100. Нумерация (15 часов) 
1,2 Числа от 

1 до 20.  
Урок 

повто-
рения и 
рефлек-

сии 

2 часа Воспроизводить по памяти таблицу 
сложения чисел в пределах 20 и ис-
пользовать её при выполнении дей-
ствий сложения и вычитания. 

Ориентироваться в своей систе-
ме знаний: отличать новое от 
уже известного. Слушать и по-
нимать речь других. Работать по 
предложенному учителем плану. 

Текущий 
 

   

3 Десятки. 
Счёт де-
сятками 
до 100. 
 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Считать десяток как простые еди-
ницы; знать образование чисел, со-
стоящих из десятков; знать назва-
ния этих чисел; решать простые и 
составные задачи; находить значе-
ния выражений без перехода через 
десяток и с переходом через деся-
ток. 

Находить ответы, используя 
учебник. Оформлять свою 
мысль в устной и письменной 
форме (на уровне предложения). 
Определять и формулировать 
цель деятельности на уроке с 
помощью учителя. 

Текущий    

4 Устная 
нумера-
ция чисел 
от 11 до 
100. 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Считать десятки и единицы; знать, 
как образуются числа из десятков и 
единиц; знать название чисел в 
пределах 100; уметь решать задачи 
в одно или два действия; упорядо-
чивать заданные числа. 

 Делать выводы в результате 
совместной деятельности класса 
и учителя. Договариваться, 
находить общее решение. Воле-
вая саморегуляция. Прогнозиро-
вать результат. 
 

Текущий    

5 Пись-
менная 
нумера-
ция чисел 
до 100. 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

1 час Записывать и читать числа от 21 до 
99, определять поместное значение 
цифр; выполнять сложение и вычи-
тание в пределах 20; сравнивать 
именованные числа; устанавливать 

Ориентироваться в своей си-
стеме знаний: отличать новое от 
уже известного. Слушать и по-
нимать речь других. Работать по 
предложенному учителем пла-

Текущий   
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 закономерность — правило, по ко-
торому составлена числовая после-
довательность (увеличе-
ние/уменьшение числа на несколь-
ко единиц); продолжать её или вос-
станавливать пропущенные в ней 
числа. 

ну. 

6 Одно-
значные и 
двузнач-
ные чис-
ла.  

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Знать понятия «однозначные» и 
«двузначные» числа; определять 
поместное значение цифр; выпол-
нять сложение и вычитание в пре-
делах 20; уметь решать простые и 
составные задачи. 

Ориентироваться в своей систе-
ме знаний: отличать новое от 
уже известного. Слушать и по-
нимать речь других. Работать по 
предложенном учителем плану. 
 

Текущий 
Пр.р. 

   

7,8 Единицы 
измере-
ния дли-
ны - мил-
лиметр. 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 
Урок 

рефлек-
сии 

 

2 часа Читать и записывать значение ве-
личины длина, используя единицы 
длины и соотношения между ними 
(миллиметр, сантиметр, дециметр); 
выполнять чертёж развёртки коро-
бочки, используя новую единицу 
измерения; работать с линейкой и 
ножницами, применять теоретиче-
ские знания на практике. 

Делать выводы в результате 
совместной деятельности класса 
и учителя. Слушать и понимать 
речь других. Определять и фор-
мулировать цель деятельности 
на уроке с помощью учителя. 

Текущий    

9  Матема-
тический 
диктант-
Наимень
шее трёх-
значное 
число. 
Сотня. 

Урок – 
рефлек-

сии 
 

1 час Образовывать, называть, читать, 
записывать число 100; выполнять 
сложение и вычитание в пределах 
20; уметь решать простые и состав-
ные задачи. 

Делать выводы в результате 
совместной деятельности класса 
и учителя. Слушать и понимать 
речь других. Определять и фор-
мулировать цель деятельности 
на уроке с помощью учителя 

Текущий 
М.д. 

   

10 Метр. 
Таблица 
единиц 

Урок 
введе-
ния но-

1 час Читать и записывать значения ве-
личины длины, используя изучен-
ные единицы измерения этой вели-

Находить ответы на вопросы, 
используя учебник. Слушать и 
вступать в диалог. Целеполага-

Текущий 
Пр.р. 
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длины.  
 

вых 
знаний 

 

чины (сантиметр, дециметр, метр) 
и соотношения между ними: 1м = 
100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 
выполнять сложение и вычитание в 
пределах 20; уметь решать простые 
и составные задачи. 
 

ние как постановка учебной за-
дачи. 

11 Случаи 
сложения 
и вычита-
ния вида 
35+5, 35 – 
30, 35 – 5. 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

1 час Выполнять сложение и вычитание 
вида 30 + 5, 35–5, 35–30; группиро-
вать числа по заданному или само-
стоятельно установленному при-
знаку. 

Добывать знания: используя 
учебник и свой жизненный 
опыт. Оформлять свою мысль в 
устной или письменной форме. 
Прогнозировать результата. 

Текущий    

12 Замена 
двузнач-
ного чис-
ла суммой 
разряд-
ных сла-
гаемых. 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Заменять двузначное число суммой 
разрядных слагаемых. 

Отличать новое от уже извест-
ного с помощью учителя. Со-
трудничать в поиске информа-
ции. Вносить необходимые до-
полнения и коррективу в план и 
способ действия на уроке. 

Текущий    

13 Кон-
трольная 
работа № 
1 по теме 
«Нумера-
ция чисел 
от 1 до 
100». 

Урок - 
кон-

троль 
 

1 час Читать, записывать, сравнивать 
числа в пределах 100, решать тек-
стовые задачи, представлять дву-
значные числа в виде суммы раз-
рядных слагаемых, соотносить ве-
личины – сантиметр, дециметр и 
метр, рубль и копейку. 

Выбирать наиболее эффектив-
ные способы решения задач. 
Аргументировать свой способ 
решения задачи. Волевая само-
регуляция. Оценивать качество 
и уровень усвоения материала. 

Итоговый 
К.р. 

  

14 Работа 
над 
ошибками 
Единицы 
стоимо-

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

1 час Записывать и использовать соот-
ношение между рублём и копейкой: 
1 р. = 100 к. 
Проводить расчёт монетами разно-
го достоинства; выполнять преоб-

Делать выводы в результате 
совместной работы класса и 
учителя. Слушать и понимать 
речь других. Оценивать каче-
ство и уровень усвоения мате-

Текущи.   
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сти: 
рубль, ко-
пейка.  

 разование величин. риала. 

15 Работа 
над 
ошибка-
ми. Еди-
ницы 
стоимо-
сти: 
рубль, ко-
пейка. 

Урок 
рефлек-

сии 
 

1 час Анализировать ошибки, допущен-
ные в контрольной работе, приме-
нять полученные знания при вы-
полнении нестандартных заданий. 

Выбирать наиболее эффектив-
ные способы решения задач. 
Аргументировать свой способ 
решения задачи. Волевая само-
регуляция. Оценивать качество 
и уровень усвоения материала. 

Текущий 
М.д. 

   

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. (75 часов) 
16 Задачи, 

обратные 
данной. 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Выполнять краткую запись задачи, 
схематический рисунок; составлять 
и решать обратные задачи. 
 

Добывать новые знания; нахо-
дить ответы на вопросы учебни-
ка, используя свой жизненный 
опыт. Слушать и понимать речь 
других. Целеполагание как по-
становка учебной задачи. 

Текущий.    

17 Обратные 
задачи. 
Сумма и 
разность 
отрезков.  

Урок 
рефлек-

сии 
 

1 час Выполнять краткую запись задачи, 
схематический рисунок; составлять 
и решать обратные задачи; выпол-
нять сложение и вычитание длин от-
резков. 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Слушать и понимать речь 
других. Оценивать качество и 
уровень усвоения материала. 

Текущий 
Пр.р. 

   

18 Задачи на 
нахожде-
ние неиз-
вестного 
уменьша-
емого. 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Решать задачи на нахождение неиз-
вестного уменьшаемого; различать 
геометрические фигуры и называть 
их; измерять стороны геометриче-
ских фигур. 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Взаимоконтроль и взаимопо-
мощь в ходе выполнения зада-
ния. Целеполагание как поста-
новка учебной задачи. 

Текущий    

19 Решение 
задач на 
нахожде-

Урок 
введе-
ния но-

1 час Решать задачи на нахождение неиз-
вестного вычитаемого; уметь преоб-
разовывать величины; сравнивать 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Взаимоконтроль и взаимопо-

Текущий    
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ние неиз-
вестного 
вычитае-
мого. 

вых 
знаний 

 

число и числовое выражение. мощь в ходе выполнения зада-
ния. Целеполагание как поста-
новка учебной задачи. 

20 Решение 
задач. За-
крепле-
ние изу-
ченного.  

Урок 
рефлек-

сии 
 

1 час Решать задачи, сравнивать величины, 
выполнять сложение и вычитание в 
пределах 100. 

Находить ответы на вопросы, 
используя учебник, иллюстрации 
Договариваться, находить общее 
решение. Волевая саморегуля-
ция. Оценивать качество и уро-
вень усвоения материала. 

Текущий 
Пр.р. 

   

21 Час. Ми-
нута. 
Опреде-
ление 
времени 
по часам. 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Читать и записывать значение вели-
чины время, используя изученные 
единицы измерения этой величины 
(час, минута) и соотношение между 
ними: 1 ч = 60 мин; определять по 
часам время с точностью до минуты; 
выполнять сложение и вычитание в 
пределах 100; решать задачи в 1–2 
действия на сложение и вычитание. 

Делать предварительный отбор 
источников информации: ориен-
тироваться в учебнике. 
Слушать и вступать в диалог. 
Прогнозировать результат. 
 
 
 
 

Текущий 
Пр.р. 

   

22 Длина 
ломаной. 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Находить двумя способами длину 
ломаной; сравнивать и преобразовы-
вать величины; выполнять сложение 
и вычитание в пределах 100; решать 
задачи в 1–2 действия на сложение и 
вычитание. 

Находить ответы на вопросы, ис-
пользуя учебник, иллюстрации. 
Договариваться, находить общее 
решение. Волевая саморегуля-
ция. Оценивать качество и уро-
вень усвоения материала. 

Текущий    

23 Закрепле-
ние изу-
ченного 
материа-
ла. 

Урок 
рефлек-

сии 
 

1 час  Находить длину ломаной, опреде-
лять время, составлять условие за-
дачи по краткой записи; выполнять 
сложение и вычитание в пределах 
100; решать задачи в 1–2 действия 
на сложение и вычитание. 

Находить ответы на вопросы, ис-
пользуя учебник, иллюстрации. 
Договариваться, находить общее 
решение. Волевая саморегуля-
ция. Оценивать качество и уро-
вень усвоения материала. 

Текущий 
М.д. 

   

24 
 

Решение 
изучен-

Урок 
рефлек-

1 час Решать задачи, сравнивать величины, 
выполнять сложение и вычитание в 

Находить ответы на вопросы, ис-
пользуя учебник, иллюстрации 

Текущий 
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ных ви-
дов задач.   

сии 
 

пределах 100. Договариваться, находить общее 
решение. Волевая саморегуля-
ция. Оценивать качество и уро-
вень усвоения материала. 

25 Порядок 
действий 
в выра-
жениях 
со скоб-
ками. 
 
 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Находить значения числовых выра-
жений в 2 действия, содержащих 
сложение и вычитание (со скобками 
и без скобок); читать и записывать 
числовые выражения в 2 действия; 
выполнять сложение и вычитание в 
пределах 100; решать задачи в 1–2 
действия на сложение и вычитание. 

Ориентироваться в своей систе-
ме знаний. Выполнять различ-
ные роли в группе. Оценивать 
качество и уровень усвоения ма-
териала. 

Текущий    

26 Числовые 
выраже-
ния.  

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Знать понятия «выражение», «значе-
ние выражения»; читать и записы-
вать числовые выражения в 2 дей-
ствия; находить значения числовых 
выражений в 2 действия, содержа-
щих сложение и вычитание (со скоб-
ками и без скобок); решать задачи в 
1–2 действия на сложение и вычита-
ние. 

Выбирать наиболее эффектив-
ные способы решения задач. Ар-
гументировать свой способ ре-
шения задачи. Волевая саморе-
гуляция. Оценивать качество и 
уровень усвоения материала. 

Текущий 
Пр.р. 

   

27 Сравне-
ние чис-
ловых 
выраже-
ний. 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час  Сравнивать числовые выражения; 
выполнять сложение и вычитание в 
пределах 100; решать задачи в 1–2 
действия на сложение и вычитание. 

Добывать новые знания: нахо-
дить ответы на вопросы учебни-
ка, используя свой жизненный 
опыт. Слушать и понимать речь 
других. Целеполагание как по-
становка учебной задачи. 

Текущий    

28 Кон-
трольная 
работа № 
2 за 1 
четверть. 

Урок-
кон-

троль 
 

1 час Находить периметр многоугольника; 
составлять равенства и неравенства; 
сравнивать выражения и именован-
ные числа; выполнять сложение и 
вычитание в пределах 100; решать 
задачи в 1–2 действия на сложение и 

Выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. Аргу-
ментировать свой способ реше-
ния задачи. Волевая саморегуля-
ция. Оценивать качество и уро-
вень усвоения материала. 

Итоговый 
К.р. 
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вычитание. 
29 Работа 

над 
ошибка-
ми.  

Урок 
рефлек-

сии 
 

1 час Представлять число в виде суммы 
разрядных слагаемых; выполнять 
сложение и вычитание в пределах 
100; решать задачи в 1–2 действия на 
сложение и вычитание. 

Искать и выделять необходимую 
информацию. Понимать возмож-
ность различных точек зрения на 
один и тот же предмет или во-
прос. Целеполагание как поста-
новка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже из-
вестно учащимся, а что ещё не-
известно. 

Текущий    

30 
 
 
 

Периметр 
много-
угольни-
ка. 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

1 час Вычислять периметр многоугольни-
ка; выполнять сложение и вычитание 
в пределах 100; решать задачи в 1–2 
действия на сложение и вычитание. 

Ориентироваться в своей системе 
знаний: отличать новое от уже 
известного. Слушать и понимать 
речь других. Работать по пред-
ложенному учителем плану. 

Текущий    

31 Свойства 
сложения.  

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Применять переместительное и соче-
тательное свойства сложения при 
вычислениях; выполнять сложение и 
вычитание в пределах 100; решать 
задачи в 1–2 действия на сложение и 
вычитание. 

Находить ответы на вопросы, ис-
пользуя учебник, иллюстрации. 
Договариваться, находить общее 
решение. Волевая саморегуля-
ция. Оценивать качество и уро-
вень усвоения материала. 

Текущий 
М.д. 

   

32 Свойства 
сложения.  

Урок 
кон-

троля, 

1 час Применять переместительное и соче-
тательное свойства сложения при 
вычислениях; выполнять сложение и 
вычитание в пределах 100; решать 
задачи в 1–2 действия на сложение и 
вычитание. 

Находить ответы на вопросы, ис-
пользуя учебник, иллюстрации. 
Договариваться, находить общее 
решение. Волевая саморегуля-
ция. Оценивать качество и уро-
вень усвоения материала. 

Текущий 
Пр.р. 

   

 33 Свойства 
сложения. 
Закрепле-
ние. 

Урок 
рефлек-

сии 
 

1 час Применять переместительное и соче-
тательное свойства сложения при 
вычислениях; выполнять сложение и 
вычитание в пределах 100; решать 
задачи в 1–2 действия на сложение и 
вычитание. 

Находить ответы на вопросы, ис-
пользуя учебник, иллюстрации. 
Договариваться, находить общее 
решение. Волевая саморегуля-
ция. Оценивать качество и уро-
вень усвоения материала. 

Текущий    
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34 Что узна-
ли. Чему 
научи-
лись.  

Урок 
рефлек-

сии 
 

1 час Применять переместительное и со-
четательное свойства сложения при 
вычислениях; выполнять сложение и 
вычитание в пределах 100; решать 
задачи в 1–2 действия на сложение и 
вычитание. 

Преобразовывать информацию 
из одной формы в другую: со-
ставлять задачи на основе про-
стейших математических моде-
лей. Понимать возможность раз-
личных точек зрения на один и 
тот же предмет или вопрос. Це-
леполагание как постановка 
учебной задачи на основе соот-
несения того, что уже известно 
учащимся, а что ещё неизвестно. 

Текущий    

35 Повторе-
ние изу-
ченного.  

Урок 
рефлек-

сии 
 

1 час Решать задачи в 1–2 действия на 
сложение и вычитание; читать и за-
писывать числовые выражения в 2 
действия; находить значения число-
вых выражений в 2 действия, содер-
жащих сложение и вычитание (со 
скобками и без скобок). 
 

Преобразовывать информацию 
из одной формы в другую: со-
ставлять задачи на основе про-
стейших математических моде-
лей. Понимать возможность раз-
личных точек зрения на один и 
тот же предмет или вопрос. Це-
леполагание как постановка 
учебной задачи на основе соот-
несения того, что уже известно 
учащимся, а что ещё неизвестно. 

Текущий 
Пр.р 

   

36 Подго-
товка к 
изучению 
устных 
приемов 
сложения 
и вычита-
ния 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Использовать изученную математи-
ческую терминологию; выполнять 
устно арифметические действия над 
числами; применять переместитель-
ное и сочетательное свойства сложе-
ния при вычислениях; Сравнивать 
выражения, решать текстовые и гео-
метрические задачи. 

Находить ответы на вопросы, ис-
пользуя учебник, иллюстрации. 
Договариваться, находить общее 
решение. Волевая саморегуля-
ция. Оценивать качество и уро-
вень усвоения материала. 

Текущий    

37 Приемы 
вычисле-
ний для 

Урок 
введе-
ния но-

1 час Выполнять сложение 36+2, 36+20; 60 
+ 18; выполнять сложение и вычита-
ние в пределах 100; решать задачи в 

Искать и выделять необходимую 
информацию. Слушать и всту-
пать в диалог. Волевая саморегу-

Текущий    
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случаев 
вида 
36+2, 
36+20, 
60+18. 

вых 
знаний 

 

1–2 действия на сложение и вычита-
ние; читать и записывать числовые 
выражения в 2 действия; находить 
значения числовых выражений в 2 
действия, содержащих сложение и 
вычитание (со скобками и без ско-
бок). 

ляция. Оценивать качество и 
уровень усвоения материала. 

38 Приемы 
вычисле-
ний для 
случаев 
вида 36-2, 
36-20. 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Выполнять сложение и вычитание 
вида 36-2, 36-20; выполнять сложе-
ние и вычитание в пределах 100; ре-
шать задачи в 1–2 действия на сло-
жение и вычитание; читать и записы-
вать числовые выражения в 2 дей-
ствия; находить значения числовых 
выражений в 2 действия, содержащих 
сложение и вычитание (со скобками 
и без скобок). 

Делать предварительный отбор 
источников информации: ориен-
тироваться в учебнике. Слушать 
и понимать речь других. Прогно-
зирование результата. 

Текущий    

39 Приемы 
вычисле-
ний для 
случаев 
вида 
26+4. 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Выполнять сложение вида 26+4; вы-
полнять сложение и вычитание в 
пределах 100; решать задачи в 1–2 
действия на сложение и вычитание; 
читать и записывать числовые выра-
жения в 2 действия; находить значе-
ния числовых выражений в 2 дей-
ствия, содержащих сложение и вычи-
тание (со скобками и без скобок). 

Искать и выделять необходимую 
информацию. Понимать возмож-
ность различных точек зрения на 
один и тот же предмет или во-
прос. Целеполагание как поста-
новка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже из-
вестно учащимся, а что ещё не-
известно. 

Текущий    

40 Приемы 
вычисле-
ний для 
случаев 
вида 30-7. 
 
 
 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Выполнять вычитание вида 30-7; вы-
полнять сложение и вычитание в 
пределах 100; решать задачи в 1–2 
действия на сложение и вычитание; 
читать и записывать числовые выра-
жения в 2 действия; находить значе-
ния числовых выражений в 2 дей-
ствия, содержащих сложение и вычи-

Искать и выделять необходимую 
информацию. Понимать возмож-
ность различных точек зрения на 
один и тот же предмет или во-
прос. Целеполагание как поста-
новка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже из-
вестно учащимся, а что ещё не-

Текущий    
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 тание (со скобками и без скобок). известно. 
41 Приемы 

вычисле-
ний для 
случаев 
вида 60-
24.  

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Выполнять вычитание вида 60-24; 
выполнять сложение и вычитание в 
пределах 100; решать задачи в 1–2 
действия на сложение и вычитание; 
читать и записывать числовые выра-
жения в 2 действия; находить значе-
ния числовых выражений в 2 дей-
ствия, содержащих сложение и вычи-
тание (со скобками и без скобок). 

Искать и выделять необходимую 
информацию. Понимать возмож-
ность различных точек зрения на 
один и тот же предмет или во-
прос. Целеполагание как поста-
новка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже из-
вестно учащимся, а что ещё не-
известно. 

Текущий 
  

   

42 Решение 
задач.  

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Решать задачи в 1–2 действия на 
сложение и вычитание; выполнять 
краткую запись задачи, схематиче-
ский рисунок; составлять текстовую 
задачу по схематическому рисунку, 
по краткой записи, по числовому вы-
ражению, по решению задачи; нахо-
дить периметр. 

Преобразовывать информацию 
из одной формы в другую: со-
ставлять задачи на основе про-
стейших математических моде-
лей. Понимать возможность раз-
личных точек зрения на один и 
тот же предмет или вопрос. Це-
леполагание как постановка 
учебной задачи на основе соот-
несения того, что уже известно 
учащимся, а что ещё неизвестно. 

Текущий 
Пр.р 

   

43,  
 
 
44 

Решение 
задач.  

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

2 часа  Решать задачи на нахождение сум-
мы, записывать решение составных 
задач с помощью выражения в 2 дей-
ствия; сравнивать выражения; вы-
полнять краткую запись задачи, схе-
матический рисунок; составлять тек-
стовую задачу по схематическому ри-
сунку, по краткой записи, по число-
вому выражению, по решению зада-
чи. 

Преобразовывать информацию 
из одной формы в другую: со-
ставлять задачи на основе про-
стейших математических моде-
лей. Понимать возможность раз-
личных точек зрения на один и 
тот же предмет или вопрос. Це-
леполагание как постановка 
учебной задачи на основе соот-
несения того, что уже известно 
учащимся, а что ещё неизвестно. 

Текущий 
Пр.р 

   

45 Прием 
сложения 

Урок 
введе-

1 час Выполнять сложение вида 26+7; вы-
полнять сложение и вычитание в 

Составлять математические зада-
чи на основе простейших мат. 

Текущий    
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вида 26+7 ния но-
вых 

знаний 
 

пределах 100; решать задачи в 1–2 
действия на сложение и вычитание; 
читать и записывать числовые выра-
жения в 2 действия; находить значе-
ния числовых выражений в 2 дей-
ствия, содержащих сложение и вычи-
тание (со скобками и без скобок); из-
мерять длину отрезка; находить пе-
риметр треугольника. 

Моделей. Слушать и понимать 
речь других. Прогнозирование 
результата. 

46 Приём 
вычита-
ния вида 
35-7 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Выполнять вычитание вида 35-7; вы-
полнять сложение и вычитание в 
пределах 100; решать задачи в 1–2 
действия на сложение и вычитание; 
читать и записывать числовые выра-
жения в 2 действия; находить значе-
ния числовых выражений в 2 дей-
ствия, содержащих сложение и вычи-
тание (со скобками и без скобок); ра-
ботать с геометрическим материалом. 

Выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. Аргу-
ментировать свой способ реше-
ния задачи. Волевая саморегуля-
ция. Оценивать качество и уро-
вень усвоения материала. 

Текущий    

47, 
48 

Закрепле-
ние изу-
ченных 
приемов 
сложения 
и вычита-
ния. 

Урок 
рефлек-

сии 
 

2 часа Выполнять вычитание и сложение 
изученных видов; решать задачи в 1–
2 действия на сложение и вычитание; 
читать и записывать числовые выра-
жения в 2 действия; находить значе-
ния числовых выражений в 2 дей-
ствия, содержащих сложение и вычи-
тание (со скобками и без скобок); ра-
ботать с геометрическим материа-
лом; сравнивать именованные числа, 
выражения; находить периметр. 

Находить ответы на вопросы, ис-
пользуя учебник, иллюстрации. 
Договариваться, находить общее 
решение. Волевая саморегуля-
ция. Оценивать качество и уро-
вень усвоения материала. 

Текущий    

49 Закрепле-
ние изу-
ченного.  

Урок 
рефлек-

сии 
 

1 час Находить неизвестное слагаемое; 
решать магические квадраты; делать 
чертёж и решать задачи на движение. 

Преобразовывать информацию 
из одной формы в другую: со-
ставлять задачи на основе про-
стейших математических моде-

Текущий 
М.д. 

 .   
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лей. Понимать возможность раз-
личных точек зрения на один и 
тот же предмет или вопрос. Це-
леполагание как постановка 
учебной задачи на основе соот-
несения того, что уже известно 
учащимся, а что ещё неизвестно. 

50 Кон-
троль-
ная ра-
бота № 3 
по теме 
«Устное 
сложение 
и вычи-
тание в 
пределах 
100». 

Урок-
кон-

троль 
 

1 час Выполнять вычисления вида 30+20, 
30-20, 36+2, 36-2, 30+24, 95+5, 30-4, 
60-24, правильно использовать тер-
мины «равенство» и «неравенство», 
решать составные задачи в два дей-
ствия на увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц и на 
нахождение суммы. 

Выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. Аргу-
ментировать свой способ реше-
ния задачи. Волевая саморегуля-
ция. Оценивать качество и уро-
вень усвоения материала. 

Итоговый 
К.р. 

   

51 Работа 
над 
ошибка-
ми. 

Урок 
рефлек-

сии 
 

1час  Выполнять вычисления вида 30+20, 
30-20, 36+2, 36-2, 30+24, 95+5, 30-4, 
60-24, правильно использовать тер-
мины «равенство» и «неравенство», 
решать составные задачи в два дей-
ствия на увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц и на 
нахождение суммы. 

Выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. Аргу-
ментировать свой способ реше-
ния задачи. Волевая саморегуля-
ция. Оценивать качество и уро-
вень усвоения материала. 

Текущий    

52 Буквен-
ные вы-
ражения.  

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Использовать термины «буквенное 
выражение»; чертить отрезки задан-
ной длины; выполнять вычитание и 
сложение изученных видов; решать 
задачи в 1–2 действия на сложение и 
вычитание; читать и записывать 
числовые выражения в 2 действия; 
находить значения числовых выра-

Выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. Аргу-
ментировать свой способ реше-
ния задачи. Волевая саморегуля-
ция. Оценивать качество и уро-
вень усвоения материала. 

Текущий 
Пр.р. 

   



23 
 

жений в 2 действия, содержащих 
сложение и вычитание (со скобками 
и без скобок); работать с геометри-
ческим материалом. 

53, 
54 

Закрепле-
ние изу-
ченного. 

Урок 
рефлек-

сии 
 

2 часа Находить значение буквенных выра-
жений; находить неизвестное слагае-
мое; решать магические квадраты; 
решать задачи в 1–2 действия на сло-
жение и вычитание.  

Преобразовывать информацию 
из одной формы в другую: со-
ставлять задачи на основе про-
стейших математических моде-
лей. Понимать возможность раз-
личных точек зрения на один и 
тот же предмет или вопрос. Це-
леполагание как постановка 
учебной задачи на основе соот-
несения того, что уже известно 
учащимся, а что ещё неизвестно. 

Текущий    

55 Уравне-
ние.  

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Читать, записывать и решать уравне-
ния; составлять равенства и решать 
текстовые задачи; ставить вопрос к 
задаче. 

Искать и выделять необходимую 
информацию. Понимать возмож-
ность различных точек зрения на 
один и тот же предмет или во-
прос. Целеполагание как поста-
новка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже из-
вестно учащимся, а что ещё не-
известно. 

Текущий    

56 Кон-
трольная 
работа № 
4 (за пер-
вое полу-
годие). 

Урок –
кон-

троль 
 

1 час  
 

Выполнять вычисления, правильно 
использовать термин «буквенные вы-
ражения», решать уравнения и со-
ставные задачи в два действия; нахо-
дить периметр многоугольника. 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Аргументировать свой выбор 
способа решения задачи, убеж-
дать, уступать. Оценивать каче-
ство и уровень усвоения матери-
ала. 

Итоговый 
К.р. 

  

57 Уравне-
ние.  

Урок 
введе-

1 час Решать уравнения способом подбора; 
выполнять проверку правильности 

Искать и выделять необходимую 
информацию. Понимать возмож-

Текущий 
Пр.р. 
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ния но-
вых 

знаний 
 

вычислений; использовать различ-
ные приемы проверки. 

ность различных точек зрения на 
один и тот же предмет или во-
прос. Целеполагание как поста-
новка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже из-
вестно учащимся, а что ещё не-
известно. 

58 Уравне-
ние. 

Урок 
рефлек-

сии 
 

1час Решать задачи; составлять и решать 
задачи, обратные данной; находить 
значения выражений изученных ви-
дов; решать уравнения. 

Выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. Аргу-
ментировать свой способ реше-
ния задачи. Волевая саморегуля-
ция. Оценивать качество и уро-
вень усвоения материала. 

Текущий 
  

   

59 Закреп-
ление 
изучен-
ного 

Урок –
кон-

троль 
 

1 час Решать задачи; составлять и решать 
задачи, обратные данной; находить 
значения выражений изученных ви-
дов; решать уравнения. 

Сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как 
числа, совокупности, фигуры. 
Слушать и вступать в диалог. 
Планировать и контролировать в 
форме сличения способа дей-
ствий и его результата с этало-
ном. 

Текущий    

60 Проверка 
сложения.  

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Проверять вычисления, выполнен-
ные при сложении; выполнять вы-
читание и сложение изученных ви-
дов; решать задачи в 1–2 действия 
на сложение и вычитание; читать и 
записывать числовые выражения в 2 
действия; находить значения число-
вых выражений в 2 действия, со-
держащих сложение и вычитание 
(со скобками и без скобок); работать 
с геометрическим материалом. 

Выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. Аргу-
ментировать свой способ реше-
ния задачи. Волевая саморегуля-
ция. Оценивать качество и уро-
вень усвоения материала. 

Текущий 
М.д. 

   

61 Проверка Урок 1 час Проверять вычисления, выполнен- Выбирать наиболее эффективные Текущий    
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вычита-
ния.  

введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

ные при вычитании; выполнять вы-
читание и сложение изученных ви-
дов; решать задачи в 1–2 действия 
на сложение и вычитание; читать и 
записывать числовые выражения в 2 
действия; находить значения число-
вых выражений в 2 действия, со-
держащих сложение и вычитание 
(со скобками и без скобок); работать 
с геометрическим материалом. 

способы решения задач. Аргу-
ментировать свой способ реше-
ния задачи. Волевая саморегуля-
ция. Оценивать качество и уро-
вень усвоения материала. 

  

62 Закрепле-
ние изу-
ченного.  

Урок 
рефлек-

сии 
 

1 час Решать составные задачи разными 
способами; записывать и решать 
уравнения; сравнивать длины отрез-
ков и ломаных. 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Аргументировать свой выбор 
способа решения задачи, убеж-
дать, уступать. Оценивать каче-
ство и уровень усвоения матери-
ала. 

Текущий 
  

   

63 Закрепле-
ние изу-
ченного.  

Урок 
рефлек-

сии 
 

1 час Решать составные задачи разными 
способами; записывать и решать 
уравнения; сравнивать длины отрез-
ков и ломаных. 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Аргументировать свой выбор 
способа решения задачи, убеж-
дать, уступать. Оценивать каче-
ство и уровень усвоения матери-
ала. 

Текущий 
 . 

   

64 Письмен-
ный при-
ем сложе-
ния вида 
45+23. 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Выполнять письменное сложение ви-
да 45+23; выполнять сложение и вы-
читание в пределах 100; решать зада-
чи в 1–2 действия на сложение и вы-
читание; читать и записывать число-
вые выражения в 2 действия; нахо-
дить значения числовых выражений в 
2 действия, содержащих сложение и 
вычитание (со скобками и без ско-
бок). 

Ориентироваться в учебнике. Со-
трудничать в поиске информа-
ции. Волевая саморегуляция.  

Текущий    



26 
 

65 Письмен-
ный при-
ем вычи-
тания ви-
да 57 – 
26. 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Выполнять вычитание вида 57-26; 
выполнять сложение и вычитание в 
пределах 100; решать задачи в 1–2 
действия на сложение и вычитание; 
читать и записывать числовые выра-
жения в 2 действия; находить значе-
ния числовых выражений в 2 дей-
ствия, содержащих сложение и вычи-
тание (со скобками и без скобок). 

Находить ответы на вопросы, ис-
пользуя свой жизненный опыт. 
Слушать и понимать речь других. 
Прогнозировать результат. 

Текущий    

66 Повторе-
ние пись-
менных 
приемов 
сложения 
и вычита-
ния. 

Урок 
рефлек-

сии 
 

1час Выполнять проверку сложения и вы-
читания в пределах 100 (письменные 
вычисления). Преобразовывать еди-
ницы длины и решать текстовые за-
дачи. 

Составлять математические зада-
чи на основе простейших мате-
матических моделей. Сотрудни-
чать в поиске информации. Про-
говаривать последовательность 
действий на уроке. 

Текущий    

67  Решение 
задач. 
Прове-
рочная 
работа 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Решать текстовые задачи арифмети-
ческим способом, записывать реше-
ние составных задач с помощью вы-
ражения; преобразовывать величины; 
чертить отрезки; находить периметр 
многоугольника; записывать в стол-
бик и находить значения суммы и 
разности. 

Преобразовывать информацию 
из одной формы в другую: со-
ставлять задачи на основе про-
стейших математических моде-
лей. Понимать возможность раз-
личных точек зрения на один и 
тот же предмет или вопрос. Це-
леполагание как постановка 
учебной задачи на основе соот-
несения того, что уже известно 
учащимся, а что ещё неизвестно. 

Текущий 
Пр.р. 
 

   

68 Прямой 
угол. 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Распознавать и называть прямой 
угол; уметь отличать прямой угол от 
острого и тупого при помощи модели 
прямого угла; складывать и вычитать 
двузначные числа с столбик (без пе-
рехода через разряд). 

Находить ответы на вопросы, ис-
пользуя свой жизненный опыт. 
Слушать и понимать речь других. 
Прогнозирование результата. 

Текущий   

69 Решение Урок 1час Распознавать и называть углы разных Делать выводы в результате сов- Текущий    



27 
 

задач. рефлек-
сии 

 

видов: прямой, острый, тупой; ре-
шать задачи и выражения изученных 
видов. 

местной работы класса и учите-
ля. Оформлять свои мысли в уст-
ной и письменной форме. Воле-
вая саморегуляция. Оценивать 
качество и уровень усвоения ма-
териала. 

70 Письмен-
ный при-
ем сложе-
ния вида 
37+48. 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Находить значение суммы вида 
37+48 письменно (столбиком); пре-
образовывать величины; чертить от-
резки; находить периметр много-
угольника. 

Искать и выделять необходимую 
информацию. Понимать возмож-
ность различных точек зрения на 
один и тот же предмет или во-
прос. Целеполагание как поста-
новка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже из-
вестно учащимся, а что ещё не-
известно. 

Текущий    

71 Пись-
менный 
прием 
сложе-
ния вида 
37+53. 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Выполнять сложение вида 37+53 
письменно (столбиком); решать зада-
чи; решать выражения с комментиро-
ванием.  

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Оформлять свои мысли в уст-
ной и письменной форме. Воле-
вая саморегуляция. Оценивать 
качество и уровень усвоения ма-
териала. 

Текущий    

72 Прямо-
угольник.  
 
 
 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Распознавать и называть геометриче-
ские фигуры; выделять среди четы-
рёхугольников прямоугольник; нахо-
дить периметр прямоугольника; 
сравнивать выражения; решать со-
ставные задачи с использованием 
чертежа. 

Находить ответы на вопросы, ис-
пользуя свой жизненный опыт. 
Оформлять свои мысли в устной 
и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого 
текста). Волевая саморегуляция. 
Оценивать качество и уровень 
усвоения материала. 

Текущий 
Пр.р. 

   

73 Прямо-
угольник.  
 
 

Урок 
введе-
ния но-

вых 

1 час Распознавать и называть геометриче-
ские фигуры; выделять среди четы-
рёхугольников прямоугольник; нахо-
дить периметр прямоугольника; 

Находить ответы на вопросы, ис-
пользуя свой жизненный опыт. 
Оформлять свои мысли в устной 
и письменной форме (на уровне 

Текущий    
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 знаний 
 

сравнивать выражения; решать со-
ставные задачи с использованием 
чертежа. 

предложения или небольшого 
текста). Волевая саморегуляция. 
Оценивать качество и уровень 
усвоения материала. 

74 Письмен-
ный при-
ем сложе-
ния вида 
87 + 13 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Находить значение суммы вида 
87+13 письменно (столбиком); пре-
образовывать величины; чертить от-
резки; находить периметр много-
угольника. 

Искать и выделять необходимую 
информацию. Понимать возмож-
ность различных точек зрения на 
один и тот же предмет или во-
прос. Целеполагание как поста-
новка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже из-
вестно учащимся, а что ещё не-
известно. 

Текущий    

75 Повторе-
ние пись-
менных 
приемов 
сложения 
и вычита-
ния. 

Урок 
рефлек-

сии 
 

1час Выполнять проверку сложения и вы-
читания в пределах 100 (письменные 
вычисления). Преобразовывать еди-
ницы длины; решать текстовые зада-
чи; выполнять сложение и вычитание 
в пределах 100: в более лёгких случа-
ях устно, в более сложных — пись-
менно (столбиком). 

Составлять математические зада-
чи на основе простейших мате-
матических моделей. Сотрудни-
чать в поиске информации. 
 проговаривать последователь-
ность действий на уроке. 

Текущий    

76 Письмен-
ный при-
ем сложе-
ния вида 
32+8 и 
вычита-
ния вида 
40-8 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Находить значение суммы вида 32+8 
и разности вида 40 -8 письменно 
(столбиком); выполнять краткую за-
пись задачи, решать задачи в 1–2 
действия на сложение и вычитание. 

Находить ответы на вопросы, ис-
пользуя свой жизненный опыт. 
Оформлять свои мысли в устной 
и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого 
текста). Формулировать цель де-
ятельности на уроке с помощью 
учителя. 

Текущий    

77 Письмен-
ный при-
ем вычи-
тания ви-
да 50 - 24.  

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

1 час Находить значение разности вида 50 - 
24 письменно (столбиком); умения 
решать текстовые задачи и уравне-
ния. 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Оформлять свои мысли в уст-
ной и письменной форме. Воле-
вая саморегуляция. Оценивать 

Текущий 
М.д. 
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 качество и уровень усвоения ма-
териала. 

78 Закрепле-
ние прие-
мов вы-
читания и 
сложения.  

Урок 
рефлек-

сии 
 

1час Выполнять сложение и вычитание в 
пределах 100: в более лёгких случаях 
устно, в более сложных — письменно 
(столбиком); выполнять проверку 
правильности выполнения сложения 
и вычитания; преобразовывать еди-
ницы длины и решать задачи на дви-
жение с использованием чертежа. 

Составлять математические зада-
чи на основе простейших мате-
матических моделей. Сотрудни-
чать в поиске информации. Про-
говаривать последовательность 
действий на уроке. 

Текущий 
Пр.р. 

   

79 Кон-
трольная 
работа № 
5 по теме 
«Пись-
менные 
приемы 
сложения 
и вычита-
ния». 

Урок-
кон-

троль 
 

1 час Выполнять письменные вычисления 
на сложение и вычитание, решать 
текстовые задачи и уравнения. 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Аргументировать свой выбор 
способа решения задачи, убеж-
дать, уступать. Оценивать каче-
ство и уровень усвоения матери-
ала. 

Итоговый 
К.р. 

   

80 Работа 
над 
ошибка-
ми. 

Урок 
рефлек-

сии 
 

1час Выполнять сложение и вычитание в 
пределах 100: в более лёгких случаях 
устно, в более сложных — письменно 
(столбиком); выполнять проверку 
правильности выполнения сложения 
и вычитания; находить значения чис-
ловых выражений в 2 действия, со-
держащих сложение и вычитание (со 
скобками и без скобок); проводить 
логические рассуждения и делать 
выводы. 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Оформлять свои мысли в уст-
ной и письменной форме. Воле-
вая саморегуляция. Оценивать 
качество и уровень усвоения ма-
териала. 

Текущий    

81 Письмен-
ный при-

Урок 
введе-

1 час Находить значение разности вида 52 - 
24 письменно (столбиком); умения 

Сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как 

Текущий    
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ем вычи-
тания ви-
да 52 — 
24. 

ния но-
вых 

знаний 

решать текстовые задачи и уравне-
ния. 

числа, фигуры. Выполнять раз-
личные роли в группе. Работать 
по предложенному учителем 
плану. 

82, 
83 

Повторе-
ние пись-
менных 
приемов 
сложения 
и вычита-
ния. 

Урок 
рефлек-

сии 
 

2 часа Выполнять проверку сложения и вы-
читания в пределах 100 (письменные 
вычисления). Проводить логические 
рассуждения; умения преобразовы-
вать единицы длины и решать тек-
стовые задачи. 

Составлять математические зада-
чи на основе простейших мате-
матических моделей. Сотрудни-
чать в поиске информации. Про-
говаривать последовательность 
действий на уроке. 

Текущий    

84 Свойство 
противо-
положных 
сторон 
прямо-
угольни-
ка.  

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Находить значения выражений, ис-
пользуя способ группировки; приме-
нять знания о свойствах прямоуголь-
ника при решении геометрических 
задач; находить периметр прямо-
угольника; выполнять построение 
прямоугольника с заданными длина-
ми сторон на клетчатой разлиновке с 
использованием линейки. 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Оформлять свои мысли в уст-
ной и письменной форме. Воле-
вая саморегуляция. Оценивать 
качество и уровень усвоения ма-
териала. 

Текущий 
  

   

85 Свойство 
противо-
положных 
сторон 
прямо-
угольни-
ка. 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Выполнять сложение и вычитание в 
пределах 100: в более лёгких случаях 
устно, в более сложных — письменно 
(столбиком); находить значения вы-
ражений, используя способ группи-
ровки; применять знания о свойствах 
прямоугольника при решении гео-
метрических задач; находить пери-
метр прямоугольника; чертить гео-
метрические фигуры. 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Оформлять свои мысли в уст-
ной и письменной форме. Воле-
вая саморегуляция. Оценивать 
качество и уровень усвоения ма-
териала. 

Текущий    
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86 Кон-
трольная 
работа № 
5 по теме 
« Сложе-
ния и вы-
читания 
чисел от1 
до 100 ». 

Урок-
кон-

троль 
 

1 час Выполнять вычисления изученных 
видов, решать текстовые задачи и 
уравнения, вычислять периметр фи-
гуры. 

Умение находить ответы на во-
просы, используя свой жизнен-
ный опыт. Оформлять свои мыс-
ли в устной и письменной форме 
(на уровне предложения или не-
большого текста). Формулиро-
вать цель деятельности на уроке 
с помощью учителя. 

Итоговый 
К.р. 

  

87 Работа 
над 
ошибка-
ми. Квад-
рат.  

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Выделять среди четырёхугольников и 
прямоугольников квадрат; выполнять 
построение квадрата с заданными 
длинами сторон на клетчатой разли-
новке с использованием линейки; 
решать задачи на нахождение длин 
сторон квадрата; решать текстовые 
задачи и уравнения. 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Оформлять свои мысли в уст-
ной и письменной форме. Воле-
вая саморегуляция. Оценивать 
качество и уровень усвоения ма-
териала. 

Текущий    

88 Квадрат.  Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Выделять среди четырёхугольников и 
прямоугольников квадрат; выполнять 
построение квадрата с заданными 
длинами сторон на клетчатой разли-
новке с использованием линейки; 
решать задачи на нахождение длин 
сторон квадрата; решать текстовые 
задачи и уравнения. 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Оформлять свои мысли в уст-
ной и письменной форме. Воле-
вая саморегуляция. Оценивать 
качество и уровень усвоения ма-
териала. 

Текущий 
М.д. 

   

89  Наши 
проекты 
«Орига-
ми» 

Работа 
над 

ошиб-
ками.  
Наши 

проекты 
«Орига-

ми» 

1час Выполнять сложение и вычитание в 
пределах 100: в более лёгких случаях 
устно, в более сложных — письменно 
(столбиком); выполнять проверку 
правильности выполнения сложения 
и вычитания; находить значения чис-
ловых выражений в 2 действия, со-

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Оформлять свои мысли в уст-
ной и письменной форме. Воле-
вая саморегуляция. Оценивать 
качество и уровень усвоения ма-
териала 

Текущий   
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держащих сложение и вычитание (со 
скобками и без скобок); проводить 
логические рассуждения. 

90 Закрепле-
ние прой-
денного 
материа-
ла.  

Урок 
рефлек-

сии 
 

1час Выполнять сложение и вычитание в 
пределах 100: в более лёгких случаях 
устно, в более сложных — письменно 
(столбиком); выполнять проверку 
правильности выполнения сложения 
и вычитания; находить значения чис-
ловых выражений в 2 действия, со-
держащих сложение и вычитание (со 
скобками и без скобок); проводить 
логические рассуждения и делать 
выводы. 

Искать и выделять необходимую 
информацию. Понимать возмож-
ность различных точек зрения на 
один и тот же предмет или во-
прос. Целеполагание как поста-
новка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже из-
вестно учащимся, а что ещё не-
известно. 

Текущий 
Пр.р. 

   

Умножение и деление чисел от 1 до 100 (25 часов) 
91 Конкрет-

ный 
смысл 
действия 
умноже-
ния.  

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Заменять сумму одинаковых слагае-
мых произведением и произведение 
— суммой одинаковых слагаемых; 
называть и обозначать действие 
умножения; раскрывать конкретный 
смысл действия «умножение». 

Сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как 
числа, фигуры. Договариваться. 
Находить общее решение. Целе-
полагание как постановка учеб-
ной задачи. 

Текущий     

92 Конкрет-
ный 
смысл 
действия 
умноже-
ния.  

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Заменять сумму одинаковых слагае-
мых произведением и произведение 
— суммой одинаковых слагаемых; 
называть и обозначать действие 
умножения; раскрывать конкретный 
смысл действия «умножение». 

Сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как 
числа, фигуры. Договариваться. 
Находить общее решение. Целе-
полагание как постановка учеб-
ной задачи. 

Текущий 
Пр.р. 

   

93 Вычисле-
ния ре-

Урок 
рефлек-

1час Заменять сумму одинаковых слагае-
мых произведением и произведение 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-

Текущий    
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зультата 
умноже-
ния с по-
мощью 
сложения. 

сии 
 

— суммой одинаковых слагаемых; 
раскрывать конкретный смысл дей-
ствия «умножение». 

ля. Понимать возможность раз-
ных позиций и точек зрения на 
один и тот предмет или вопрос. 
Ставить учебные задачи (целепо-
лагание). 

94 Решение 
задач на 
умноже-
ние. 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Моделировать действие «умножение» 
с использованием предметов, схема-
тических рисунков и схематических 
чертежей; решать задачи в 1 дей-
ствие, раскрывающие конкретный 
смысл действия «умножение»; заме-
нять сумму одинаковых слагаемых 
произведением и произведение — 
суммой одинаковых слагаемых. 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Аргументировать свой выбор 
способа решения задачи, убеж-
дать, уступать. Оценивать каче-
ство и уровень усвоения матери-
ала. 

Текущий    

95 Периметр 
прямо-
угольни-
ка. 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Находить разными способами пери-
метр прямоугольника; решать тексто-
вые задачи; составлять текстовую за-
дачу по схематическому рисунку, по 
краткой записи, по числовому выра-
жению, по решению задачи; вычис-
лять значение буквенного выраже-
ния, содержащего одну букву при за-
данном её значении. 

Ориентироваться в учебнике. 
Слушать и понимать речь других. 
Волевая саморегуляция. Оцени-
вать качество и уровень усвоения 
материала. 

Текущий    

96 Умноже-
ние на 1 и 
на 0. 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Умножать 1 и 0 на число; решать за-
дачи в 1 действие, раскрывающие 
конкретный смысл действия «умно-
жение»; сравнивать произведения; 
выполнять сложение и вычитание в 
пределах 100: в более лёгких случаях 
устно, в более сложных — письменно 
(столбиком); вычислять значение 
буквенного выражения, содержащего 
одну букву при заданном её значе-
нии. 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Слушать и понимать других, 
аргументировать своё предложе-
ние. Прогнозирование результа-
та. 

Текущий    
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97 Название 
компо-
нентов и 
результа-
та умно-
жения.  

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Называть компоненты и результаты 
действий умножения. 

Сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как 
числа, фигуры. Донести свою 
позицию до других. Планировать 
и контролировать в форме сличе-
ния способа действия и его ре-
зультата с заданным эталоном. 

Текущий 
  

   

98 Кон-
трольная 
работа № 
7 за 3 
четверть. 

Урок – 
кон-

троль 
 

1час Выполнять вычисления изученных 
видов, решать текстовые задачи и 
уравнения. 

Находить ответы на вопросы, ис-
пользуя свой жизненный опыт. 
Оформлять свои мысли в устной 
и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого 
текста). Формулировать цель де-
ятельности на уроке с помощью 
учителя. 

Итоговый 
К.р. 

   

99 Работа 
над 
ошибка-
ми.  

Урок 
Рефлек-

сии 
 

1час Умножать 1 и 0 на число; решать за-
дачи в 1 действие, раскрывающие 
конкретный смысл действия «умно-
жение»; сравнивать произведения; 
выполнять сложение и вычитание в 
пределах 100: в более лёгких случаях 
устно, в более сложных — письменно 
(столбиком). 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Оформлять свои мысли в уст-
ной и письменной форме. Воле-
вая саморегуляция. Оценивать 
качество и уровень усвоения ма-
териала. 

Текущий 
  

   

100 Название 
компо-
нентов 
умноже-
ния.  

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Называть компоненты и результаты 
действий умножения; решать тексто-
вые задачи. 

Сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как 
числа, фигуры. Доносить свою 
позицию до других. Планировать 
и контролировать в форме сличе-
ния способа действия и его ре-
зультата с заданным эталоном. 

Текущий 
М.д. 

   

101 Переме-
ститель-
ное свой-
ство 

Урок 
введе-
ния но-

вых 

1 час Применять переместительное свой-
ство умножения при вычислениях; 
сравнивать значения выражений, не 
производя вычислений; решать урав-

Ориентироваться в учебнике. 
Слушать и понимать речь других. 
Волевая саморегуляция. Оцени-
вать качество и уровень усвоения 

Текущий    
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умноже-
ния. 

знаний нения; задачи. материала. 

102 Переме-
ститель-
ное свой-
ство 
умноже-
ния. 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

1 час Применять переместительное свой-
ство умножения при вычислениях; 
сравнивать значения выражений, не 
производя вычислений; решать урав-
нения; задачи. 

Ориентироваться в учебнике. 
Слушать и понимать речь других. 
Волевая саморегуляция. Оцени-
вать качество и уровень усвоения 
материала. 

Текущий    

103 Закрепле-
ние изу-
ченного 
материа-
ла.  

Урок 
рефлек-

сии 
 

1 час Применять переместительное свой-
ство умножения при вычислениях; 
сравнивать значения выражений, не 
производя вычислений; решать урав-
нения; задачи. 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Понимать возможность раз-
ных позиций и точек зрения на 
один и тот предмет или вопрос. 
Ставить учебную задачу (целе-
полагание). 

Текущий 
Пр.р. 

   

104 Повторе-
ние и 
обобще-
ние. 

Урок 
рефлек-

сии 
 

1 час  Применять переместительное свой-
ство умножения при вычислениях; 
сравнивать значения выражений, не 
производя вычислений; решать урав-
нения; задачи. 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Оформлять свои мысли в уст-
ной и письменной форме. Воле-
вая саморегуляция. Оценивать 
качество и уровень усвоения ма-
териала. 

Текущий    

105 Конкрет-
ный 
смысл де-
ления. 

Уроки 
Введе-
ния но-

вых 
знаний 

1 час  Понимать конкретный смысл дей-
ствия деления; решать задачи. 

Рассматривать, сравнивать, груп-
пировать, структурировать зна-
ния. Слушать и вступать в диалог. 
Прогнозировать результата. 

Текущий    

106, 
107 

Решение 
задач на 
деление. 

Уроки 
Введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

2 часа Решать задачи на деление по содер-
жанию и делению на равные части; 
моделировать действие «деление» с 
использованием предметов, схемати-
ческих рисунков и схематических 
чертежей; раскрывать конкретный 
смысл действий «умножение» и «де-

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Аргументировать свой выбор 
способа решения задачи, убеж-
дать, уступать. Оценивать каче-
ство и уровень усвоения матери-
ала. 

Текущий    
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ление». 
108 Названия 

компо-
нентов 
деления. 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Называть компоненты и результаты 
действий умножения и деления; мо-
делировать действие «деление» с ис-
пользованием предметов, схематиче-
ских рисунков и схематических чер-
тежей; раскрывать конкретный смысл 
действий «умножение» и «деление». 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Аргументировать свой выбор 
способа решения задачи, убеж-
дать, уступать. Оценивать каче-
ство и уровень усвоения матери-
ала. 

Текущий 
Пр.р. 

   

109, 
110 

Взаимо-
связь 
между 
компо-
нентами 
умноже-
ния. 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

2 часа Устанавливать связь между компо-
нентами и результатом умножения; 
решать задачи в 1–2 действия на сло-
жение и вычитание, на разностное 
сравнение чисел и задачи в 1 дей-
ствие, раскрывающие конкретный 
смысл действий умножение и деле-
ние. 

 Осознанно и произвольно стро-
ить своё речевое высказывание. 
Слушать и понимать речь других. 
Преодолевать трудности; прогно-
зировать результат. 

Текущий    

111 Приёмы 
умноже-
ния и де-
ления на 
10. 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Умножать и делить на 10; проводить 
логические рассуждения и делать 
выводы; решать задачи. 
 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Оформлять свои мысли в уст-
ной и письменной форме. Воле-
вая саморегуляция. Оценивать 
качество и уровень усвоения ма-
териала. 

Текущий    

112 Задачи с 
величи-
нами «це-
на», «ко-
личе-
ство», 
«стои-
мость». 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Решать задачи с величинами «цена», 
«количество», «стоимость»; выпол-
нять сложение и вычитание в преде-
лах 100: в более лёгких случаях уст-
но, в более сложных — письменно 
(столбиком). 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Понимать возможность раз-
личных точек зрения на один и 
тот же предмет или вопрос. Пре-
одолевать трудности. 

Текущий    

113 Задачи на 
нахожде-
ние неиз-

Урок 
введе-
ния но-

1 час Решать задачи на нахождение неиз-
вестного третьего слагаемого; вы-
полнять сложение и вычитание в 

Ориентироваться в учебнике. 
Оформлять свою мысль в устной 
или письменной форме (на 

Текущий    
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вестного 
третьего 
слагаемо-
го. 

вых 
знаний 

 

пределах 100: в более лёгких случаях 
устно, в более сложных — письменно 
(столбиком). 

уровне предложения или не-
большого текста). Прогнозиро-
вать результат. 

114 Кон-
трольная 
работа № 
8 по теме 
«Умноже-
ние и де-
ление». 

Урок - 
кон-

троль 
 

1час Решать задачи на умножение и деле-
ние, сравнивать выражения, устанав-
ливать связи между компонентами и 
результатами действий. 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Понимать возможность раз-
ных позиций и точек зрения на 
один и тот предмет или вопрос. 
Ставить учебную задачу (целе-
полагание). 

Итоговый 
К.р. 

   

115 Работа 
над 
ошибка-
ми.  

Урок 
рефлек-

сии 
 

1 час Решать задачи на умножение и деле-
ние, сравнивать выражения, устанав-
ливать связи между компонентами и 
результатами действий. 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Оформлять свои мысли в уст-
ной и письменной форме. Воле-
вая саморегуляция. Оценивать 
качество и уровень усвоения ма-
териала. 

Текущий 
М.д. 

   

Табличное умножение и деление (13 часов) 
116, 
117  

Умноже-
ние числа 
2. Умно-
жение на 
2. 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

2 часа Выполнять умножение числа 2; 
умножение на 2; применять переме-
стительное свойство умножения при 
вычислениях; решать задачи изучен-
ных видов. 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Понимать возможность раз-
личных точек зрения на один и 
тот же предмет или вопрос. Во-
левая саморегуляция. Оценка ка-
чества и уровня усвоения резуль-
тата. Готовность к преодолению 
трудностей. 

Текущий   
  

 

118 Приёмы 
умноже-
ния числа 
2. 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

1 час Выполнять умножение числа 2; 
умножение на 2; решать задачи изу-
ченных видов. 

Рассматривать, сравнивать, груп-
пировать, структурировать зна-
ния. Слушать и вступать в диа-
лог. Прогнозировать результат. 

Текущий    
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119,
120 

Деление 
на 2. 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

2 часа Выполнять деление на 2, используя 
соответствующие случаи умножения. 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Понимать возможность раз-
ных позиций и точек зрения на 
один и тот предмет или вопрос. 
Ставить учебную задачу (целе-
полагание). 

Текущий    

121 Закрепле-
ние таб-
лицы 
умноже-
ния и де-
ления на 
2.  

Урок 
рефлек-

сии 
 

1 час Выполнять умножение и деление с 
числом 2; решать задачи, сравнивать 
величины, находить значения бук-
венных выражений, содержащего од-
ну букву при заданном её значении. 

Осознанно и произвольно стро-
ить своё речевое высказывание. 
Слушать и понимать речь других. 
Преодолевать трудности; прогно-
зировать результат. 

Текущий 
М.д. 

   

122, 
123 

Умноже-
ние числа 
3. Умно-
жение на 
3. 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

2 часа Выполнять умножение числа 3; 
умножение на 3; применять переме-
стительное свойство умножения при 
вычислениях; решать задачи изучен-
ных видов. 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Понимать возможность раз-
личных точек зрения на один и 
тот же предмет или вопрос. Пре-
одолевать трудности. 

Текущий    

124 Деление 
на 3. 

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Выполнять деление на 3, используя 
соответствующие случаи умножения. 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Понимать возможность раз-
ных позиций и точек зрения на 
один и тот предмет или вопрос. 
Ставить учебную задачу (целе-
полагание). 

Текущий    
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125 Деление 
на 3.  

Урок 
введе-
ния но-

вых 
знаний 

 

1 час Выполнять деление на 3, используя 
соответствующие случаи умножения; 
решать задачи. 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Понимать возможность раз-
ных позиций и точек зрения на 
один и тот предмет или вопрос. 
Ставить учебную задачу (целе-
полагание). 

Текущий 
Пр.р. 

   

126 Закрепле-
ние таб-
лицы 
умноже-
ния и де-
ления на 
2,3 

Урок 
рефлек-

сии 
 

1 час Выполнять умножение и деление с 
числами 2 и 3; решать задачи, срав-
нивать величины, находить значения 
буквенных выражений, содержащего 
одну букву при заданном её значе-
нии. 

Осознанно и произвольно стро-
ить своё речевое высказывание. 
Слушать и понимать речь других. 
Преодолевать трудности; прогно-
зировать результат. 

Текущий   

127 Кон-
трольная 
работа № 
9 по теме 
«Умноже-
ние и де-
ление на 
2 и 3». 

Урок – 
кон-

троль 
 

1 час Выполнять действия умножения и 
деления на 2 и 3, сравнивать выраже-
ния, устанавливать связи между ком-
понентами и результатами действий. 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Понимать возможность раз-
ных позиций и точек зрения на 
один и тот предмет или вопрос. 
Ставить учебную задачу (целе-
полагание). 

Итоговый 
К.р. 

   

128 Работа 
над 
ошибка-
ми. 

Урок 
рефлек-

сии 
 

1 час Выполнять действия умножения и 
деления на 2 и 3, сравнивать выраже-
ния, устанавливать связи между ком-
понентами и результатами действий. 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Оформлять свои мысли в уст-
ной и письменной форме. Воле-
вая саморегуляция. Оценивать 
качество и уровень усвоения ма-
териала. 

Текущий    

Повторение (8 часов) 
129 Нумера-

ция чисел 
от 1 до 

Урок 
рефлек-

сии 

1 час Образовывать, называть, читать, за-
писывать числа от 0 до 100; сравни-
вать числа и записывать результат 

Выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. Аргу-
ментировать свой способ реше-

Текущий 
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100.  
 

 сравнения; упорядочивать заданные 
числа; заменять двузначное число 
суммой разрядных слагаемых; уста-
навливать закономерность — прави-
ло, по которому составлена числовая 
последовательность (увеличе-
ние/уменьшение числа на несколько 
единиц); продолжать её или восста-
навливать пропущенные в ней числа; 
группировать числа по заданному 
или самостоятельно установленному 
признаку. 

ния задачи. Волевая саморегуля-
ция. Оценка качества и уровня 
усвоения материала. 

130, 
 
 
131 

Решение 
задач.  

Урок 
рефлек-

сии 
 

2 час Решать задачи в 1–2 действия на 
сложение и вычитание, на разностное 
сравнение чисел и задачи в 1 дей-
ствие, раскрывающие конкретный 
смысл действий умножение и деле-
ние; выполнять краткую запись зада-
чи, схематический рисунок; состав-
лять текстовую задачу по схематиче-
скому рисунку, по краткой записи, по 
числовому выражению, по решению 
задачи. 

Выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. Аргу-
ментировать свой способ реше-
ния задачи. Волевая саморегуля-
ция. Оценка качества и уровня 
усвоения материала. 

Текущий 
М.д 

   

132 Числовые 
и буквен-
ные вы-
ражения. 
Неравен-
ства. 

Урок 
рефлек-

сии 
 

1 час Вычислять значение буквенного вы-
ражения, содержащего одну букву 
при заданном её значении; выполнять 
сложение и вычитание в пределах 
100: в более лёгких случаях устно, в 
более сложных — письменно (стол-
биком); выполнять проверку пра-
вильности выполнения сложения и 
вычитания; умножать 1 и 0 на число; 
умножать и делить на 10; решать за-
дачи. 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учите-
ля. Оформлять свои мысли в уст-
ной и письменной форме. Воле-
вая саморегуляция. Оценивать 
качество и уровень усвоения ма-
териала. 

Текущий 
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133 Сложение 
и вычита-
ние в 
пределах 
100. 

Урок 
рефлек-

сии 
 

1 час Выполнять сложение и вычитание в 
пределах 100: в более лёгких случаях 
устно, в более сложных — письменно 
(столбиком); выполнять проверку 
правильности выполнения сложения 
и вычитания; решать задачи. 

Выбор наиболее эффективных 
способов решения задач. Аргу-
ментировать свой способ реше-
ния задачи. Волевая саморегуля-
ция. Оценка качества и уровня 
усвоения материала. 

Текущий    

134 Единицы 
времени, 
массы, 
длины. 

Урок 
рефлек-

сии 
 

1 час Изображать прямоугольник (квадрат) 
на нелинованной бумаге с использо-
ванием линейки и угольника; читать 
и записывать значение величи-
ны длина, используя изученные еди-
ницы длины и соотношения между 
ними (миллиметр, сантиметр, деци-
метр, метр); вычислять длину лома-
ной, состоящей из 3–4 звеньев, и пе-
риметр многоугольника (треугольни-
ка, четырёхугольника, пятиугольни-
ка); читать и записывать значения ве-
личины длины, используя изученные 
единицы измерения этой величины 
(сантиметр, дециметр, метр) и соот-
ношения между ними: 1м = 100 см; 1 
м = 10 дм; 1 дм = 10 см; читать и за-
писывать значение величины время, 
используя изученные единицы изме-
рения этой величины (час, минута) и 
соотношение между ними: 1 ч = 60 
мин; определять по часам время с 
точностью до минуты; записывать и 
использовать соотношение между 
рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. Аргу-
ментировать свой способ реше-
ния задачи. Волевая саморегуля-
ция. Оценка качества и уровня 
усвоения материала. 

Текущий    
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135 Повторе-
ние и 
обобще-
ние. 

Урок 
рефлек-

сии 
 

1 час Применять знания, умения и навыки, 
полученные во 2 классе. 

Выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. 
Аргументировать свой способ 
решения задачи. Волевая саморе-
гуляция. Оценка качества и уров-
ня усвоения материала. 

Текущий    

136 Повторе-
ние и 
обобще-
ние. 

Урок 
рефлек-

сии 
 

1 час Применять знания, умения и навыки, 
полученные во 2 классе. 

Выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. 
Аргументировать свой способ 
решения задачи. Волевая саморе-
гуляция. Оценка качества и уров-
ня усвоения материала 

Текущий   

 


	Планируемые результаты освоения учебного предмета.

